
РЕШЕНИЯ 

ученого совета Костромского государственного университета 

от 20 декабря 2022 года 
 

О результатах реализации программ ДПО в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» 

1. Признать работу по участию в федеральном проекте «Содействие 

занятости» удовлетворительной. 

2. Рекомендовать ИПР продолжить участие в федеральном проекте 

«Содействие занятости» в 2023 году. 

3. Директорам институтов сформировать предложения по расширению 

перечня программ ДПО, адаптированных под условия проекта, 

к 1 февраля 2023 года. 
 

О состоянии и развитии имущественного комплекса КГУ 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Утвердить план капитального ремонта на 2023 год. 
 

Дело Мозохина А.Е. на представление к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 2.4.3.–Электроэнергетика 

Ходатайствовать перед Минобрнауки России о присвоении ученого звания доцента по научной 

специальности 2.4.3.–Электроэнергетика Мозохину А.Е. 
 

О премиях КГУ за 2022 год  

Утвердить кандидатуры по премиям КГУ: 

– Кузьмина Н.В. – Премия имени Н.Н. Суслова «За научные достижения»; 

– Чугунова О.Д., Сахнов И.П. – Премия имени М.И. Синяжникова «За учебно-методические 

достижения»; 

– Субачев А.А. – Премия «За работу со студентами»; 

– Павлов Е.А. – Премия «За творческие достижения»; 

– Мухачева Т.Л., Кусманов С.А., Силкин С.А. – Премия «За лучшую прикладную разработку».  
 

Разное 

 Ходатайствовать перед департаментом образования и науки Костромской области о присвоении 

Нине Семеновне Ганцовской, доктору филологических наук, профессору, ведущему научному 

сотруднику учебно-научной исследовательской лаборатории «Лексикология и лексикография», 

звания «Почетный гражданин Костромской области».  

 Утвердить отчет Крюковой Т.Л. по выполнению государственного задания номер FZEW-2020-

0005 по теме «Близкие отношения и семья в жизненном пространстве современности: вызовы, 

совладание, ресурсы, развитие» за 2022 год.  

 Утвердить план научно-исследовательских работ в рамках базовой части государственного 

задания на тему «Социализация, идентичность и жизненные стратегии молодежи в условиях 

«новых войн», проект № FZEW-2023-0003, руководитель Смирнов В.А., д-р социол. наук. 

 Утвердить отчет о реализации проекта по гранту Президента РФ для материальной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук (проекта № МК-6263.2021.2 «Самореализация лиц 

с атипичным развитием: специфика, эффективность, прогноз»).      

 Утвердить изменения в Положении о порядке перевода и восстановления обучающихся по 

образовательным программам высшего образования. 

 Утвердить изменения в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в КГУ. 

 Утвердить размер повышенной государственной социальной стипендии с 01.01.2023 – 9100 руб. 

 Кафедру защиты информации вывести из подчинения института физико-математических и 

естественных наук и ввести в подчинение института автоматизированных систем и технологий. 

 Внести  изменения в Устав вуза:  

1.  Подпункт 11 пункта 6.14. считать подпунктом 12 пункта 6.14. 

2.  Пункт 6.14. дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) заемных средств, в том числе полученных от банковских организаций путем кредитования 

Университета, а также средств, полученных в рамках реализации договоров финансовой аренды 

(лизинга), по которым Университет является лизингополучателем;». 


